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проекта

Ответственный 
за подготовку

25 июня, 
10.00

Аппаратное совещание с руководителями образовательных учреждений
0  работе по формированию учебных планов на 2020- 
2021 учебный год.

Современная
школа

Мамедова Н. П., 
методист РМК

0  безопасности образовательных учреждений по 
результатам приёмки образовательных учреждений и в 
целях подготовки к новому учебному году.

Современная
школа

Петелина О.Г., 
методист РМК

0  подготовке лагерей дневного пребывания в началу 
летней оздоровительной кампании.

Современная
школа

Останина Е.А., 
методист РМК

25 июня, 
14.00

Совет руководителей: Учитель
будущего

Мамедова Н. Л., 
методист РМК

0  работе Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста».

Учитель
будущего

Кибитцева Л. Г., 
Директор МАОУ 
Сладковская СОШ

Об августовской конференции педагогических 
работников: ориентирах деятельности образовательных 
организаций в 2020-2021 учебном году.

Учитель
будущего

Лежнякова М.Л, директор 
МАОУ Сладковская СОШ

0  формировании учеб!ЮГО плана в ОУ на 2020-2021 
учебный год .

Учитель
будущего

Мамедова Н. Л., 
методист РМК

Мероприятия отдела образования по реализации муниципальной программы 
«Основные направления развития образования Сладковского муниципального района
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на 2Q20-2022 годы»

Проведение информационно -  методических, организационных мероприятий
в течение 
месяца

Проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования.

Новый стандарт Кудрина О.В., 
ведущий специалист

26 июня Профилактические акции волонтерских отрядов, 
закрепленных за кабинетами ПАВ, по формированию 
здоровых жизненных стереотипов, приуроченные к 
Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков.

Стратегия
успеха

Киселева Н.Н., 
ведущий специалист, 
Летаева Е.Ю, педагог- 
психолог ПМПС, 
руководители ОУ

Деятельность муниципальной психолого-медико-педагогической службы
ежедневно 
(понедельник -  
пятница)

Оказание консультативной помощи работникам 
образовательных учреждений по вопросам воспитания, 
обучения и коррекции нарушений развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении.

Успех каждого 
ребенка

Миронова И.В., 
заведующая ПМПС

Консультирование детей и подростков, обратившихся в 
психолого - медико-педагогическую комиссию.
Консультирование лиц, представляющих интересы 
ребенка (родители, законные представители).
Проведение коррекционно-развивающих 
психологических и логопедических занятий с 
несовершеннолетними.
Сопровождение специалистов психолого-медико- 
педагогических консилиумов образовательных 
организаций.

в течение 
месяца

Подготовка методического материала для родителей 
будущих первоклассников: «Готовим ребёнка к школе».

Специалисты ПМПС

в течение 
месяца

Памятка для родителей: «Скоро в школу». Беляева Н.И, учитель- 
логопед ПМПС
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в течение 
месяца

Пополнение методической копилки сайта ПМПС. Современная
школа

Летаева Е.Ю., 
педагог-психолог ПМПС

Формирование и ведение мониторинга функционирования и развития системы общего образования района,
в том числе:

до 05 числа 
ежемесячно

Мониторинг состояния здоровья обучающихся. Стратегия успеха Киселева Н.Н., 
ведущий специалист

до 05 числа 
ежемесячно

Мониторинг средней фактической посещаемости 
детьми учреждений дошкольного образования.

Кудрина О.В., 
ведущий специалист

до 05 числа 
ежемесячно

Мониторинг количества пропущенных дней по болезни 
на одного ребёнка.

Кудрина О.В., 
ведущий специалист

до 08 числа 
ежемесячно

Учёт несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия.

Кудрина О.В., 
ведущий специалист

ежеквартально Пояснительная записка об уровне заработной платы 
работников подведомственных учреждений.

Кривенцова О.Ю. 
экономист

до 5 числа 
ежемесячно

Начисление заработной платы. Безрукавая Ю.В. 
экономист

ежеквартально Форма статистического наблюдения ЗП -  Образование. Кривенцова О.Ю. 
экономист

ежемесячно Приём заявок от организаций на возмещение 
компенсации части родительской платы.

Меженная О.М., 
главный бухгалтер

до 15 числа 
ежемесячно

Формирование и предоставление муниципальным 
органам ФКУ сводного реестра на перечисление 
денежных средств организациям.

Меженная О.М., 
главный бухгалтер

до 07 числа 
ежемесячно

Мониторинг реализации муниципального задания в 
сфере оказания услуг дополнительного образования.

Останина Е.А. , 
методист РМК

до 03 числа
л IIi Vi ̂  W Л

Мониторинг количества обучающихся ОУ, состоящих на 
и роф и л а кти ч еско м у ч ет е .

Останина Е. А.,
. ----- --- ---— -  Г>Л Н1ГiViCiU^HOi riViPv

ДО 2 июня Анализ итогов работы ОУ за 2019-2020 учебный год. Стратегия успеха Кудрина О.В. 
ведущий специалист

в течение Анализ по итогам заполнения технологических карт Здоровье на 5+ Кудрина О.В.
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месяца здоровья воспитанников ДОУ. ведущий специалист
до 15 июня Анализ состояния дошкольного образования 

(по итогам учебного года).
Стратегия успеха Кудрина О.В. 

ведущий специалист, 
руководители ОУ, ДОУ

до 15 июня Анализ выполнения годовых планов дошкольных 
образовательных учреждений за 2019-2020 учебный год.

Стратегия успеха Кудрина О.В. 
ведущий специалист, 
руководители ОУ, ДОУ

до 20 июня Анализ обеспечения услугами дошкольного образования 
и комплектования ДОУ в 2020 году.

Стратегия успеха Кудрина О.В. 
ведущий специалист, 
руководители ОУ,

до 20 июня Комплектование сети дошкольного образования 
на 2020-2021 уч. год

Стратегия успеха Кудрина О.В. 
ведущий специалист, 
Кривенцова О.Ю., 
экономист

июнь Анализ воспитательной работы общеобразовательных 
учреждений, школьных музеев, библиотек, школьных 
спортивных клубов за учебный год.

Стратегия успеха Останина Е. А., 
методист РМК

в течение 
месяца

Контроль динамики развития и эффективности 
рекомендаций ПМПК.

Равные
возможности

Миронова И.В. 
Заведующая ПМПК

до 15 июня Отчет об итогах (результатах) деятельности 
образовательной организации Тюменской области, 
реализующих полномочия в сфере противодействия 
терроризму за полугодие и год.

Стратегия успеха Петелина О.Г 
методист РМК

до 20 июня Информация 0 реализации мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в 
Тюменской области на 2019-2023 годы.

Современная
школа

Петелина О.Г 
методист РМК

до 30 июня Региональная статистическая отчетность (DEPON). Современная
школа

Кривенцова О.Ю., 
экономист

теройриятия с обучающ имися в системе образования
по
утвержденному
расписанию

Проведение единого государственного экзамена для 
выпускников 11-х классов.

Современная
школа

Кудрина О.В. 
ведущий специалист
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